
Конкурсная заявка 

на участие в V Всероссийском конкурсе  

«Успешная школа»  

 
1.1. Полное наименование 

образовательной организации 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

 

1.2. Сокращенное наименование 

образовательной организации 

МБОУ Термальненская СШ 

 

 

1.3. Регион, в котором находится 

образовательная организация 

Камчатский край 

 

 

1.4. Населенный пункт, в котором 

находится образовательная 

организация 

посёлок Термальный 

 

1.5. ФИО контактного лица – 

руководителя проекта 

Ряписов Максим Алексеевич 

 

1.6. Должность контактного лица – 

руководителя проекта 

Учитель, руководитель структурного 

подразделения «Точка роста» МБОУ 

Термальненская СШ 

 

1.7. Телефон контактного лица – 

руководителя проекта 

+79248915337 – руководитель проекта 

Ряписов Максим Алексеевич 

+79006820000 – директор МБОУ 

Термальненская СШ Потанина Елена 

Евгеньевна 

 

1.8. Адрес электронной почты 

контактного лица – руководителя 

проекта 

 

rypisov_max@mail.ru – руководитель 

проекта Ряписов Максим Алексеевич 

elenaepotanina@yandex.ru – директор 

МБОУ Термальненская СШ Потанина 

Елена Евгеньевна 

1.9.  Сведения об авторе (авторском 

коллективе) материалов, включенных в 

кейс  

Ряписов Максим Алексеевич – учитель 

Потанина Елена Евгеньевна – директор 

МБОУ Термальненская СШ 

Шерская Мария Алексеевна – учитель 

Ботова Наталья Сергеевна – педагог 

доп.образования 

Конищева Инна Александровна – педагог 

доп.образования 

Маргосян Олеся Васильевна – учитель 

начальных классов 

 

1.10. Наименование Кейса Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного 

центра туризма 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

  Стр. 

 

3 Введение 4 

4 Кейс Часть I 6 

4.1. Наименование 7 

4.2. Ссылка на сайт и/или страницу в соцсети 7 

4.3. Руководитель группы 7 

4.4. Сведения об авторе (авторском коллективе) материалов, 

включенных в первую часть кейса 

7 

4.5. Идея 8 

4.6. Стартовый контекст 8 

4.7. Целевые установки 9 

4.8. Знания и навыки 9 

4.9. Алгоритм 10 

4.10.   Ресурсное обеспечение 10 

4.11.   Траектория 11 

4.12.   Полученные результаты и эффекты 12 

4.13.   Итоговый контекст 13 

4.14.   Потенциал масштабируемости и тиражируемости 14 

4.15. Презентация 14 

5. Кейс. 2 часть 15 

5.1.   Наименование кейса 15 

5.2.   Ссылка на сайт и/или страницу в соцсети 15 

5.3.   Руководитель группы 15 

5.4.   Сведения об авторе (авторском коллективе) материалов, 

включенных во вторую часть кейса 

15 

5.5.   Идея 16 



3 

 

5.6.   Стартовый контекст 17 

5.7.   Целевые установки 17 

5.8.   Знания и навыки  18 

5.9.   Алгоритм 18 

5.10. Ресурсное обеспечение 18 

5.11. Траектория 20 

5.12. Проблема 21 

5.13. Барьеры 21 

5.14. Промежуточные результаты 22 

5.15. Итоговый контекст 22 

5.16. Потенциал для решения проблемы 24 

5.17. Презентация 25 

5.18. Материалы для сопроводительной документации 25 

6. Заключение 25 

7. Список источников 26 

8. Дополнительные материалы 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Введение 

 

«Камчатка стала одной из точек притяжения.  

Многие россияне выбрали 2020 год как возможность 

 посетить эту жемчужину нашей страны.  

Мы готовимся к тому, чтобы удержать 

 этот интерес и развить его». 

Губернатор Камчатского края В.В. Солодов 

 

Согласно Постановлению Правительства Камчатского края от 

27.07.2010 г. №322-п «Об утверждении Стратегии социально-экономического 

развития Камчатского края до 2030 года», стратегическое видение перспектив 

развития Камчатского края определяется комплексом ресурсов и 

конкурентных преимуществ его социально-экономического положения и 

ориентирует развитие края на повышение качества жизни населения и роли 

края в экономике Российской Федерации. Развитие туристско-рекреационного 

комплекса является одним из приоритетных стратегических направлений 

социально-экономического роста Камчатского края с учетом высокого уровня 

природно-рекреационного и культурно-исторического потенциала для 

развития внутреннего и въездного туризма. Стратегией развития туризма в 

Российской Федерации на период до 2035 года определены отдельные виды 

туризма, для развития которых требуется формирование специальных мер 

государственной поддержки, снятие административных и социально-

экономических ограничений развития. К таким видам туризма относятся 

экологический, деловой, культурно-познавательный и прочие. Не случайно, 

что ставки региона направлены на становление Камчатского края 

международным центром туризма и выражаются в принятии конкретного 

комплекса мер в сферах туризма, самозанятости и экологии. Например, 

Камчатка, является пилотным регионом для внедрения системы 

экомониторинга, 10 тыс. рабочих мест будет создано к 2025 г. в сфере туризма, 

в настоящее время ведется работа по созданию международного курорта «Три 

вулкана», действуют неизменные налоговые ставки 4 и 6% для 

предпринимателей, чья основная деятельность - услуги в сфере туризма. 
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Для того, чтобы будущие выпускники школы могли самоопределиться в 

жизни, школа должна работать в соответствии с теми ориентирами, которые 

определены в регионе и стране. Именно поэтому школа сегодня должна быть 

включена в процессы экологии, туризма и предпринимательства.  

Замысел проекта МБОУ Термальненская СШ заключается в том, что 

школа проектирует реальные социокультурные изменения для развития 

территории. Тем самым формирует социокультурный капитал Камчатского 

края - международного центра туризма. Для организации такой деятельность 

было необходимо изменить принципы работы школы:  

- из транслятора культуры школа перешла в позицию ее производителя 

(создание новых мифов); 

- в процессе разработки проектов у участников образовательного 

процесса сохраняются субъект – субъектные отношения - у педагога в ходе 

реализации проекта свой замысел, у учащихся – свой; 

- в основе обучения – деятельностный подход и продуктивное 

(осознанное) действие – «замысел-действие-рефлексия»; 

- вовлечение всех в проектную деятельность школы (втягивание 

местных и международных партнеров). 

В Школе социокультурных изменений результатом обучения является 

разработка социокультурных проектов по четырем направлениям: 

технологическое, социальное, культурное, экологическое. 

Подход Термальненской школы является принципиально новым и 

направлен на совершенствование существующей образовательной ситуации. 

Мы рассматриваем систему образования как ворота для налаживания 

устойчивых связей. Связей с партнерами, образовательными организациями, 

расположенными в различных уголках мира, выпускниками, родителями и 

всеми, заинтересованными в развитии социокультурного капитала Камчатки, 

кампаниями различного уровня и иными лицами. Такие связи позволят не 

только профессионально самоопределиться будущим выпускникам, но и 
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помогут им встроиться в систему и получить компетенции, актуальные для 

жизни, которая ждет их в будущем. 

 

4. Кейс. 1 часть Базовый процесс работы школы меняется. На смену исключительно 

урочной системе приходит процесс разработки социокультурных 

проектов, который состоит из таких обязательных блоков для 

освоения учащимися как: 

- предварительный анализ ситуации; 

- определение темы, проблемных узлов; 

- анализ ситуации в теме; 

- постановка проблемы; 

- модель решений; 

- проектирование продукта; 

- организационное решение (план); 

- менеджмент проекта; 

- рефлексия. 

Для этого необходимо ввести такие обеспечивающие процессы как:  

- работа с будущим (форсайты, компетентностные олимпиады, 

стратегические сессии); 

- социокультурные практики, работа с населением  

(акции, опросы, сообщества, клуб выпускников и пр); 

- погружение и работа с культурой (путешествующие каникулы, 

мифы, деятельностное освоение культуры); 

- тренинги по работе и управлению собой (управление эмоциями, 

конструирование образовательного маршрута);  

- тренажеры компетенций (интенсивы, мастерские, встречи с 

наставниками); 

- предметное обучение 2.0 - под задачи проектов (работа с кейсами, 

формирование on-line ресурсов, элективные курсы). 

Базовый и обеспечивающие процессы работы школы направлены на 

социокультурные изменения, которые помогут Камчатке стать 

международным центром туризма.   

В процессе такого обучения у будущего выпускника школы 

формируется портфель компетенций, в который входит:  

практическое мышление 

предпринимательские компетенции; 

языковая компетенция; 

социотехническая компетенция; 

поликультурная компетенция; 

компетенции «себя»; 

экологическая осознанность. 

Такой набор компетенций позволит учащимся безбарьерно 

осуществлять коммуникацию, путешествовать, проходить 

стажировки, создавать собственные проекты с включением 

представителей разных культур, создавать различные сообщества, 

осуществлять рефлексию, думать и действовать в экологическом 

ключе. В мировом сообществе люди, обладающие таким набором 

компетенций, относятся к социальным предпринимателям, 

проектировщикам инноваций, лидерам экосистемных изменений, они 

способны мыслить глобально, действовать локально. 
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Для эффективной работы Школы социокультурных изменений 

создаются такие организационные структуры как: 

- центр фандрайзинга; 

- проектное бюро; 

- центр навигации; 

- совет по работе с выпускниками; 

- Think Tank; 

- попечительский совет; 

- агентство образовательных продуктов. 

4.1. Наимено

вание  

Технология проведения и организации обеспечивающих процессов и 

разработка механизмов реализации базовых принципов Школы 

социокультурных изменений Камчатского края - международного 

центра туризма. 

4.2. Ссылка 

на сайт 

и/или 

страницу в 

соцсети 

http://termschool.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/  

4.3. Руководи

тель группы  

+79248915337 – руководитель проекта Ряписов Максим Алексеевич,  

rypisov_max@mail.ru 

+79006820000 – директор МБОУ Термальненская СШ Потанина 

Елена Евгеньевна, elenaepotanina@yandex.ru 

 

4.4. Сведения 

об авторе 

(авторском 

коллективе) 

материалов, 

включенных 

в первую 

часть кейса 

Потанина Елена Евгеньевна – директор МБОУ Термальненская СШ, 

руководитель проекта, руководит проектной командой, 

ответственна за управление проектом, достижение целей проекта в 

рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества; тел. 

89006820000, e-mail: elenaepotanina@yandex.ru 

Ряписов Максим Алексеевич – руководитель центра цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», ведущий консультант 

проекта, отвечает в целом за решение задач проекта, за разработку 

проектной документации, взаимодействует с региональными 

представителями, курирующих работу инновационных площадок, по 

вопросу реализации определенных требований, за организацию 

работы членов проектной группы на всех стадиях. тел. 89248915337, 

e-mail: rypisov_max@mail.ru 

Шерская Мария Алексеевна – учитель математики, специалист, 

оперативное решение возникающих вопросов в ходе реализации 

проекта, оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89149925497, e-mail: sherskaya@mail.ru 

Маргосян Олеся Васильевна – учитель начальных классов, специалист, 

оперативное решение возникающих вопросов в ходе реализации 

проекта, оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89140266285, e-mail: margosyan_olesya@mail.ru 

Ботова Наталья Сергеевна – педагог доп.образования оперативное 

решение возникающих вопросов в ходе реализации проекта, 

оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

http://termschool.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/
http://termschool.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/
mailto:elenaepotanina@yandex.ru
mailto:rypisov_max@mail.ru
mailto:sherskaya@mail.ru
mailto:margosyan_olesya@mail.ru
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инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89004449235, e-mail: natysik_11.03@mail.ru 

Конищева Инна Александровна – педагог доп.образования 

оперативное решение возникающих вопросов в ходе реализации 

проекта, оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89004405887, e-mail: timo32shchuk@mail.ru 

4.5. Идея Проектирование реальных социокультурных изменений для развития 

территории Камчатского края происходит через создание и 

функционирование на базе школы новых организационных структур 

(проектное бюро, центра навигации, центра построения прогнозов 

Think Tank, формирования Совета по работе с выпускниками, 

Попечительского совета школы, Агентства образовательных 

продуктов). Эти структуры, не просто предлагаются проектной 

группой, а формирование этих инициатив происходит во время 

проведения стратегических сессий с привлечением всех участников 

образовательного процесса, а также проведения различного рода 

дискуссионных площадок, видеоконференций и встреч. 

4.6. Стартов

ый контекст  

2016 г. Конкурсный отбор проектов в сфере образования или 

программы развития среди общеобразовательных организаций 

Камчатского края «Повышение эффективности воспитательной 

системы сельской школы посредством совершенствования условий 

для творческой самореализации обучающихся» 

2018 г. Конкурсный отбор проектов в сфере образования или 

программы развития среди общеобразовательных организаций 

Камчатского края «Конференц-зал как многофункциональный  

информационно - образовательный  центр МБОУ Термальненская 

СШ» 

2019 г. Отбор на предоставление в 2019 году субсидии из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на обновление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современных технологических и 

гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» по созданию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующего 

формированию современных компетенций и навыков у детей, в том 

числе по предметным областям «Технология», «Информатика», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», другим предметным 

областям, а также внеурочной деятельности и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (Центр цифрового 

и гуманитарного профиля «Точка роста») 

2020 г. Конкурсный отбор проектов в сфере образования или 

программы развития среди общеобразовательных организаций 

Камчатского края «Функциональные зоны как вектор развития 

инженерно-технического образования МБОУ Термальненская СШ» 

2020 г. «Всероссийский конкурс организаций «Лидеры Отрасли .РФ» 

2020 г. «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

mailto:natysik_11.03@mail.ru
mailto:timo32shchuk@mail.ru
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образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», Конкурс Интеграция общего и 

дополнительного образования как средство формирования и развития 

компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся 

(Центр формирования предпринимательских навыков «PRO-бизнес») 

2020 г. Конкурсный отбор Грантового конкурса на прохождение 

обучения по образовательной программе Московской школы 

управления «Сколково» «Шаг развития школы» 

4.7. Целевые 

установки 

В целях реализации технологии проведения и организации 

обеспечивающих процессов и разработки механизмов реализации 

базовых принципов Школы социокультурных изменений Камчатского 

края - международного центра туризма, происходит  

1. ориентирование на развитие у школьников компетентностей 

XXI века, 

2. персонализация образования,  

3. использование опыта выпускников для развития школы для 

определения направления развития школы, 

4. происходит обеспечение процесса разработки реальных 

проектов и их курирование: от планирования до подготовки 

отчетности 

5. обеспечивается представительство школы на различных 

уровнях 

6. происходит анализ и обобщение международного и 

отечественного опыта развития образования 

 

4.8. Знания и 

навыки 

Воплощение в жизнь технологии проведения и организации 

обеспечивающих процессов и разработки механизмов реализации 

базовых принципов Школы социокультурных изменений Камчатского 

края - международного центра туризма, приводит к формированию у 

школьников целой системы навыков: 

1. разработка проектов 

2. организация проектной деятельности 

3. поиск экспертов и партнеров для конкретного проекта 

4. конструирование маршрута достижения собственных целей 

5. участие в стратегических сессиях 

6. определение прогнозов и трендов развития территории 

Камчатского края 

7. выстраивание партнерских сетей экспертов (в т.ч. 

международных) 

Важнейшим планируемым и полученным результатом является 

профессиональная самоориентация учащихся. 

Предполагаемый эффект реализации проекта заключается в 

высказанном учащимися желании сделать процесс обучения в школе 

практикоориентированным, что выражается не только в тесной 

связи предметного обучения с практикой и реальной жизнью 

(получение эмпирического опыта во время предметного обучения), но 

и знакомством обучающихся с современными профессиями (через 

встречи и мастер классы), а также профессиями будущего. 

Ещё один интересный и ожидаемый эффект заключается в 

понимании обучающимися экологического воспитания и его 

необходимого внедрения в образовательный процесс.  
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4.9. Алгорит

м  

Этапы технологии проведения и организации обеспечивающих 

процессов и разработки механизмов реализации базовых принципов 

Школы социокультурных изменений Камчатского края - 

международного центра туризма, включают в себя следующие 

необходимые шаги: 

1. Предварительный анализ ситуации, который проводится 

инициаторами проекта 

2. Определение темы, проблемных узлов 

3. Анализ ситуации и корректировка 

4. Постановка проблемы 

5. Разработка предполагаемой модели решений, путём 

проведения стратегических сессий 

6. Проектирование продукта и тем проекта 

7. Организационное решение (разработка плана и дорожной 

карты), формирование рабочих групп, определение круга 

ответственных за реализацию проекта лиц 

8. Рефлексия 

4.10.Ресурсн

ое обеспечение 

Достижению результата по реализации технологии проведения и 

организации обеспечивающих процессов и разработки механизмов 

реализации базовых принципов Школы социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма, 

ориентированных на развитие у школьников компетентностей XXI 

века способствовали успешно реализованные проекты, являющиеся 

системными составляющими данного проекта 

1. 2016 – 2019 г. «Повышение эффективности воспитательной 

системы сельской школы посредством совершенствования условий 

для творческой самореализации обучающихся»  

Основные результаты:  

- повышение уровня индивидуальных достижений детей; 

- расширение сетевого взаимодействия и повышение эффективности 

воспитательной системы школы; 

- повышение профессиональной компетентность педагогов. 

2. 2018-2021 г. «Конференц-зал как многофункциональный  

информационно - образовательный  центр МБОУ Термальненская 

СШ» 

Основные результаты:  

-организация постоянной работы   многофункционального 

информационно образовательного центра   школы; 

- активное внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса. 

3. С 2019 г. по настоящее время Центр цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста».  

Практическое применение результатов: 

 Оснащение и образовательная деятельность всех функциональных 

зон Центра ориентированы на расширение личностных, 

образовательных, коммуникативных и профессиональных 

компетенций обучающихся. Многообразие представленных зон и 

оборудования дает школьникам возможность попробовать себя в 

разных предметных областях и профессиональных сферах, составить 

общее представление о содержании различных видов деятельности, 

соответствующих тем или иным аспектам жизнедеятельности, 

организации быта или профессионального труда взрослых, что 
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позволяет не только выстраивать, но и своевременно 

корректировать индивидуальные образовательные маршруты 

каждого обучающегося в Центре. 

4. С 2020 г. по настоящее время «Функциональные зоны как вектор 

развития инженерно-технического образования МБОУ 

Термальненская СШ» 

Основные результаты:  

-разработана и внедрена Программа социализации и самореализации 

обучающихся «Будущее начинается сегодня». 

- расширена материально -техническая база;  

- заключены договоры о социальном партнерстве;  

- обучены 6 педагогов по программе повышения квалификации по 

тематике проекта. 

5. С 2020 г. по настоящее время «Создание Центра формирования 

предпринимательских навыков «PRO-бизнес». 

Основные результаты: 

- сформированы нормативно-правовые и организационно-

методические условия, способствующие систематизации 

инновационной деятельности МБОУ Термальненская СШ в 

выбранном направлении.  

- на основе принципа интеграции общего и дополнительного 

образования разработана единая программа курса «Основы 

предпринимательства и бизнес-планирование» и начата ее 

реализация.  

- модернизирована инфраструктура и оборудование МБОУ 

Термальненская СШ, которые позволят сформировать и развить у 

обучающихся компетенции для предпринимательской деятельности. 

- созданы условия для реализации Проекта посредством повышения 

квалификации педагогических и административных кадров по 

вопросам формирования и развития компетенций обучающихся в 

области предпринимательской деятельности, проведена 

диссеминация опыта, накопленного в ходе реализации Проекта, 

посредством сетевого взаимодействия и информационного 

освещения. 

Всё это позволило 

1. Создать сеть образовательных организаций, вовлеченных в 

деятельность Школы социокультурных изменений 

2. Разработать шаблона договора о взаимодействии 

3. Изучить ресурсы и возможности различных организаций региона и 

за его пределами в рамках темы проекта 

4. Заключить договоры о сетевом взаимодействии 

5. Создать правовое и организационное поле сетевого взаимодействия 

с 20 организациями 

6. Разработать план мероприятий Школы социокультурных 

изменений 

7. Разработать локальные НПА 

4.11.Траекто

рия  

Достижению планируемого результата и проявлению 

предполагаемых эффектов по итогам реализации технологии 

проведения и организации обеспечивающих процессов и разработки 

механизмов реализации базовых принципов Школы социокультурных 

изменений Камчатского края - международного центра туризма, 
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ориентированных на развитие у школьников компетентностей XXI 

века способствовали следующие решения: 

1. Создание сети образовательных организаций, вовлеченных в 

деятельность Школы социокультурных изменений 

2. Организация работы открытых дискуссионных площадок в 

режиме видеоконференции с представителями всех категорий 

образовательного процесса 

3. Формирование продуктов инновационной деятельности в 

рамках проекта, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности и работы дискуссионных 

площадок 

4. Проведение вебинаров для целевых групп (руководящих и 

педагогических работников образовательных организаций, 

обучающихся, родителей) 

5. Организация обучения представителей администрации школы 

и педагогов приемам работы, необходимым для реализации 

проекта 

6. Организация работы координационной школьной 

стратегической площадки (мозгового штурмового центра) 

4.12.Получен

ные результаты 

и эффекты 

В ходе реализации технологии проведения и организации 

обеспечивающих процессов и разработки механизмов реализации 

базовых принципов Школы социокультурных изменений Камчатского 

края - международного центра туризма, ориентированных на 

развитие у школьников компетентностей XXI века получены 

следующие результаты 

1. Организованно сетевое взаимодействие, что позволяет 

взаимовыгодно использовать ресурсы организаций-партнеров 

для социокультурных изменений в Камчатском крае. 

Результат подтверждается заключенными договорами. 

2. Организованы курсы повышения квалификации педагогов, что 

позволяет освоить педагогам новые формы работы с 

учащимися как во время уроков, так и во внеурочное время, 

приобрести новые компетенции, необходимые современному 

педагогу. В период с 23 ноября 2020 по 27 ноября 2020 18 

педагогов МБОУ Термальненская СШ прошли курсы 

повышения квалификации на базе Камчатского института 

развития образования по дополнительной профессиональной 

программе «Интеграция общего и дополнительного 

образования как средство формирования и развития 

компетенций для предпринимательской деятельности 

обучающихся» в объёме 40 часов. 

3. Проведение вебинаров позволяет обеспечить диссеминацию 

опыта работы Школы и увеличить круг лиц, желающих 

принять участие в реализации проекта. 

4. Сформирован пакет продуктов инновационной деятельности 

в рамках проекта, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности, что позволяет любому 

образовательному учреждению внедрить опыт Школы у себя. 

5. Проведен входной и итоговый мониторинги уровня 

сформированности компетенций предпринимательской 

деятельности обучающихся и подготовлен отчет о реализации 

Проекта. 
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4.13.Итоговы

й контекст 

Качественные изменения в развитии и функционировании 

образовательной организации, наблюдаемые по итогам реализации 

технологии проведения и организации обеспечивающих процессов и 

разработки механизмов реализации базовых принципов Школы 

социокультурных изменений Камчатского края - международного 

центра туризма, ориентированных на развитие у школьников 

компетентностей XXI века 

1. Анализ работы МБОУ Термальненская СШ показал, что в 

основном выпускники 9, 11 классов поступают на 

специальности гуманитарного, творческого, спортивного 

профиля. Доля поступивших выпускников в 2019 году на 

специальности технической направленности и 

информационных технологий составила 10 % от общего числа 

выпускников. В 2018 году - 11%. В 2017 году - 7%. При этом все 

обучающиеся 8-10 классов за год до выпуска из школы прошли 

тестирование на выявление предпочитаемых специальностей 

для дальнейшего обучения, желаемых профессий и будущих 

местах трудоустройства. На основании проведенного 

исследования было выявлено, что индивидуальные 

потребности обучающихся удовлетворены не в полной мере. 

Так, согласно анкетам будущих выпускников, в 2018 году 

желающих посвятить свою профессиональную деятельность 

техническим специальностям и информационным технологиям 

было 34% от общего числа. В 2017 году – 51%. По результатам 

проведения многофакторной оценки эффективности 

созданных в школе условий обучения предметам технического 

цикла и информационных технологий, были выявлены 

факторы, способствующие низкому проценту поступления на 

обучение по этим программам, а именно недостаточная 

оснащенность материально-технической базы и отсутствие в 

школе программы, направленной на развитие инженерно-

технического образования. В связи с этим стала 

необходимость создания функциональных зон, выполняющих 

различные тематические нагрузки, в частности зон 

инженерно-технической направленности.  

2. В 2020 году привлечено более 2 000 000 рублей грантовых 

средств на реализацию проекта по направлениям «Развитие 

предпринимательской компетенции учащихся» и 

«Функциональные зоны как вектор развития инженерно-

технического образования МБОУ Термальненская СШ», что 

позволило не только улучшить и обновить материально 

техническую базу, но и создать условия для обеспечения 

работы эффективной системы по социализации и 

самореализации обучающихся, развитию их потенциала. 

Материально-техническая база расширена за счет 

приобретения дополнительного высокотехнологичного 

оборудования такого как: интерактивный стол-кульман, 

фрезерно-гравировальный станок, лабораторный набор по 

физике для подготовки к ГИА, цифровая лаборатория. 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию мероприятий 

программы социализации и самореализации, на 2020-2021 год 
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составляет 60%, против 55% за 2019-2020 год. А к 2024 году, 

планируется довести данные показатели до 75 %. 

4. Доля педагогов, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации в области применения новых технологий 

преподавания учебных курсов и использования 

высокотехнологичного оборудования составляет 26%.   

5. Существенно увеличилась доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, с 20 % до 33,3%. 

6. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием, до 24%. 

7. Разработана и внедрена Программа социализации и 

самореализации обучающихся «Будущее начинается сегодня» 

8. Заключены договоры о социальном партнерстве с Камчатским 

Государственным Техническим Университетом, Trans-

Siberian Gold (АО Тревожное зарево), ОАО «Геотерм».  

9. В 2020 обучены 4 педагога по программе  повышения 

квалификации «Использование оборудования лабораторного 

комплекса инженерных классов»  в ГАОУ ДПО «Московский 

центр технологической модернизации образования» 

(Темоцентр). 

4.14.Потенци

ал 

масштабируе

мости и 

тиражируемо

сти 

1. Создана методическая основа в виде пакета документов, готового 

к использованию и внедрению в любой образовательной организации. 

2. Размещены публикации педагогов в печатных периодических 

изданиях регионального уровня. В частности, в 2020 г. КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» Маргосян Олеся Васильевна «Формирование и 

развитие предпринимательской компетенции в школе». КГАУ ДПО 

«Камчатский ИРО» Потанина Елена Евгеньевна (в соавторстве) 

«Трансформация образовательного процесса в условиях цифровизации 

в Термальненской средней школе», ФГБОУ ВО «КамГУ им. Витуса 

Беринга» Потанина Елена Евгеньевна «Трансформация модели 

деятельности школы на примере МБОУ Термальненская СШ». 

3. Всероссийский съезд участников методических сетей организаций, 

реализующих инновационные проекты и программы для обновления 

существующих и создания новых технологий и содержания обучения 

и воспитания 19-20 ноября 2020г.  г. Москва Потанина Е.Е. – 

директор, Ряписов М.А. – учитель истории, обществознания, 

Маргосян О.В. – учитель начальных классов, Шерская М.А. – учитель 

математики. 

4. Экспертами реализации данного проекта являются  

Александр Попов – генеральный директор Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Открытое образование» директор Российской 

Компетентностной Олимпиады; Олег Дубнов – вице-президент 

Фонда «Сколково», исполнительный директор кластера 

энергоэффективных технологий; Грант Бабасян – президент 

Общенационального союза индустрии гостеприимства.   

4.15. 

Презентация 

https://drive.google.com/file/d/1kBAQDeHNhBd5erReB6_ncHsObG2

zWRf0/view?usp=sharing 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1kBAQDeHNhBd5erReB6_ncHsObG2zWRf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBAQDeHNhBd5erReB6_ncHsObG2zWRf0/view?usp=sharing
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5. Кейс. 2 

часть 

Работа над проектом Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма, привела к 

необходимости введения в школе не только обеспечивающих процессов 

(речь о которых шла в части 1), таких как: 

- работа с будущим (форсайты, компетентностные олимпиады, 

стратегические сессии); 

- социокультурные практики, работа с населением  

(акции, опросы, сообщества, клуб выпускников и пр); 

- тренинги по работе и управлению собой (управление эмоциями, 

конструирование образовательного маршрута);  

- тренажеры компетенций (интенсивы, мастерские, встречи с 

наставниками); 

- предметное обучение 2.0 - под задачи проектов (работа с кейсами, 

формирование on-line ресурсов, элективные курсы), и другие, но и 

необходимости создания ряда организационных структур: 

- центр фандрайзинга; 

- проектное бюро; 

- центр навигации; 

- совет по работе с выпускниками; 

- Think Tank; 

- попечительский совет; 

- агентство образовательных продуктов. 

Часть организационных структур были созданы, некоторые 

структуры находятся в стадии разработки и реализации, однако 

возникли затруднения с созданием Попечительского совета и 

Агентства образовательных продуктов, большая проблема, 

заключается также и в том, что для успешной реализации проекта 

необходимы не только кадры и специалисты, но и диссеминация 

опыта, через проведение выездных мероприятий, организацию мастер 

классов не в стенах школы, а в условиях максимально приближенных к 

разрабатываемым и реализуемым проектам (на природе, на 

предприятии, в другой стране и т.д.)  

 

5.1.Наимено

вание кейса 

Диссеминация опыта разработки проекта, курирование направления 

получения продуктов в ходе реализации проекта -  

 Школа социокультурных изменений Камчатского края - 

международного центра туризма.  

5.2.Ссылка 

на сайт 

и/или 

страницу в 

соцсети 

http://termschool.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-

%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/ 

 

5.3.Руковод

итель группы 

+79248915337 – руководитель проекта Ряписов Максим Алексеевич, 

rypisov_max@mail.ru 

+79006820000 – директор МБОУ Термальненская СШ Потанина 

Елена Евгеньевна, elenaepotanina@yandex.ru  

5.4. 

Сведения об 

авторе 

(авторском 

коллективе) 

материалов, 

Потанина Елена Евгеньевна – директор МБОУ Термальненская СШ, 

руководитель проекта, руководит проектной командой, 

ответственна за управление проектом, достижение целей проекта в 

рамках бюджета, в срок и с заданным уровнем качества; тел. 

89006820000, e-mail: elenaepotanina@yandex.ru 

http://termschool.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/
http://termschool.ru/%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b0-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0/
mailto:elenaepotanina@yandex.ru
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включенных во 

вторую часть 

кейса 

Ряписов Максим Алексеевич – руководитель центра цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста», ведущий консультант 

проекта, отвечает в целом за решение задач проекта, за разработку 

проектной документации, взаимодействует с региональными 

представителями, курирующих работу инновационных площадок, по 

вопросу реализации определенных требований, за организацию работы 

членов проектной группы на всех стадиях. тел. 89248915337, e-mail: 

rypisov_max@mail.ru 

Шерская Мария Алексеевна – учитель математики, специалист, 

оперативное решение возникающих вопросов в ходе реализации 

проекта, оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89149925497, e-mail: sherskaya@mail.ru 

Маргосян Олеся Васильевна – учитель начальных классов, специалист, 

оперативное решение возникающих вопросов в ходе реализации 

проекта, оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89140266285, e-mail: margosyan_olesya@mail.ru 

Ботова Наталья Сергеевна – педагог доп.образования оперативное 

решение возникающих вопросов в ходе реализации проекта, 

оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89004449235, e-mail: natysik_11.03@mail.ru 

Конищева Инна Александровна – педагог доп.образования 

оперативное решение возникающих вопросов в ходе реализации 

проекта, оперативный сбор, накопление, систематизация, хранение, 

использование информации, которая относится к внедрению 

инициативы, подготовка текущих и итоговых отчетов; тел. 

89004405887, e-mail: timo32shchuk@mail.ru 

5.5.Идея Проектирование реальных социокультурных изменений для развития 

территории Камчатского края происходит через создание и 

функционирование на базе школы новых организационных структур 

(проектное бюро, центра навигации, центра построения прогнозов 

Think Tank, формирования Совета по работе с выпускниками, 

Попечительского совета школы, Агентства образовательных 

продуктов). Часть этих структур формируется в результате 

проведения стратегических сессий с привлечением всех участников 

образовательного процесса, а также проведения различного рода 

дискуссионных площадок, видеоконференций и встреч. Каждая из 

структур наделяется своим функционалом и курируется группой в 

составе которой находятся учителя, родители и ученики. Такие 

организационные структуры как Попечительский Совет и Агентство 

образовательных продуктов, требуют привлечения сторонних 

экспертов, а также поддержки органов региональной власти. 

Поскольку проект Школа социокультурных изменений Камчатского 

края - международного центра туризма находится в стадии 

реализации и формирование конечного продукта произойдёт к 2023 

году, то возникают сложности  как с формированием данных 

структур,   так и с привлечением специалистов и кадров, которые 

mailto:rypisov_max@mail.ru
mailto:sherskaya@mail.ru
mailto:margosyan_olesya@mail.ru
mailto:natysik_11.03@mail.ru
mailto:timo32shchuk@mail.ru
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взяли бы на себя функции по проведению экспертизы продуктов 

реализуемого проекта, организации и проведению выездных 

мероприятий, обучению педагогов в условиях реальной среды и т.д. 

5.6.Стартов

ый контекст  

2016 г. Конкурсный отбор проектов в сфере образования или 

программы развития среди общеобразовательных организаций 

Камчатского края «Повышение эффективности воспитательной 

системы сельской школы посредством совершенствования условий для 

творческой самореализации обучающихся» 

2018 г. Конкурсный отбор проектов в сфере образования или 

программы развития среди общеобразовательных организаций 

Камчатского края «Конференц-зал как многофункциональный  

информационно - образовательный  центр МБОУ Термальненская 

СШ» 

2019 г. Отбор на предоставление в 2019 году субсидии из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» по созданию центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей, способствующего формированию 

современных компетенций и навыков у детей, в том числе по 

предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», другим предметным областям, а 

также внеурочной деятельности и в рамках реализации 

дополнительных общеобразовательных программ (Центр цифрового и 

гуманитарного профиля «Точка роста») 

2020 г. Конкурсный отбор проектов в сфере образования или 

программы развития среди общеобразовательных организаций 

Камчатского края «Функциональные зоны как вектор развития 

инженерно-технического образования МБОУ Термальненская СШ» 

2020 г. «Всероссийский конкурс организаций «Лидеры Отрасли .РФ» 

2020 г. «Создание сети школ, реализующих инновационные программы 

для отработки новых технологий и содержания обучения и 

воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и 

сетевых проектов» ведомственной целевой программы «Развитие 

современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования», Конкурс Интеграция общего и 

дополнительного образования как средство формирования и развития 

компетенций для предпринимательской деятельности обучающихся 

(Центр формирования предпринимательских навыков «PRO-бизнес») 

2020 г. Конкурсный отбор Грантового конкурса на прохождение 

обучения по образовательной программе Московской школы 

управления «Сколково» «Шаг развития школы» 

5.7.Целевые 

установки 

В целях реализации проекта по Диссеминация опыта разработки 

проекта, курирование направления получения продуктов в ходе 

реализации проекта - Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма, происходит  

1. ориентирование на развитие у школьников компетентностей 

XXI века, 

2. персонализация образования,  
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3. использование опыта выпускников для развития школы для 

определения направления развития школы, 

4. происходит обеспечение процесса разработки реальных 

проектов и их курирование: от планирования до подготовки 

отчетности 

5. обеспечивается представительство школы на различных 

уровнях 

6. происходит анализ и обобщение международного и 

отечественного опыта развития образования 

5.8.Знания и 

навыки 

В целях реализации проекта по Диссеминация опыта разработки 

проекта, курирование направления получения продуктов в ходе 

реализации проекта - Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма, приводит к 

формированию у школьников целой системы навыков: 

1. разработка проектов 

2. организация проектной деятельности 

3. поиск экспертов и партнеров для конкретного проекта 

4. конструирование маршрута достижения собственных целей 

5. участие в стратегических сессиях 

6. определение прогнозов и трендов развития территории 

Камчатского края 

7. выстраивание партнерских сетей экспертов (в т.ч. 

международных) 

8. Профессиональная самоориентация 

9. Самоорганизация 

10. Экологическое самовоспитание 

5.9.Алгорит

м 

Этапы реализации проекта по Диссеминация опыта разработки 

проекта, курирование направления получения продуктов в ходе 

реализации проекта - Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма, включают в 

себя следующие необходимые мероприятия: 

1. Определение прогнозов и трендов развития территории 

2. Постановка проблемы, определение темы, проблемных узлов 

3. Выстраивание партнерских сетей экспертов  

4. Разработка предполагаемой модели решений, путём 

проведения стратегических сессий 

5. Проектирование продукта и тем проекта 

6. Точечная экспертиза школьных программ  

7. Проведение экспертизы реализации социально значимых 

программ, проектов и их продуктов 

8. Проведение экспертизы реализации социально значимых 

программ, проектов и их продуктов 

9. Привлечение специалистов 

10. Рефлексия 

5.10.Ресурс

ное 

обеспечение 

Достижению результата по реализации проекта по Диссеминация 

опыта разработки проекта, курирование направления получения 

продуктов в ходе реализации проекта - Школа социокультурных 

изменений Камчатского края - международного центра туризма, 

ориентированных на развитие у школьников компетентностей XXI 

века способствовали успешно реализованные проекты, являющиеся 

системными составляющими данного проекта 



19 

 

2. 2016 – 2019 г. «Повышение эффективности воспитательной 

системы сельской школы посредством совершенствования условий для 

творческой самореализации обучающихся»  

Основные результаты:  

- повышение уровня индивидуальных достижений детей; 

- расширение сетевого взаимодействия и повышение эффективности 

воспитательной системы школы; 

- повышение профессиональной компетентность педагогов. 

2. 2018-2021 г. «Конференц-зал как многофункциональный  

информационно - образовательный  центр МБОУ Термальненская 

СШ» 

Основные результаты:  

-организация постоянной работы   многофункционального 

информационно образовательного центра   школы; 

- активное внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации учебного процесса. 

3. С 2019 г. по настоящее время Центр цифрового и гуманитарного 

профиля «Точка роста».  

Практическое применение результатов: 

 Оснащение и образовательная деятельность всех функциональных зон 

Центра ориентированы на расширение личностных, образовательных, 

коммуникативных и профессиональных компетенций обучающихся. 

Многообразие представленных зон и оборудования дает школьникам 

возможность попробовать себя в разных предметных областях и 

профессиональных сферах, составить общее представление о 

содержании различных видов деятельности, соответствующих тем 

или иным аспектам жизнедеятельности, организации быта или 

профессионального труда взрослых, что позволяет не только 

выстраивать, но и своевременно корректировать индивидуальные 

образовательные маршруты каждого обучающегося в Центре. 

4. С 2020 г. по настоящее время «Функциональные зоны как вектор 

развития инженерно-технического образования МБОУ 

Термальненская СШ» 

Основные результаты:  

-разработана и внедрена Программа социализации и самореализации 

обучающихся «Будущее начинается сегодня». 

- расширена материально -техническая база;  

- заключены договоры о социальном партнерстве;  

- обучены 6 педагогов по программе повышения квалификации по 

тематике проекта. 

5. С 2020 г. по настоящее время «Создание Центра формирования 

предпринимательских навыков «PRO-бизнес». 

Основные результаты: 

- сформированы нормативно-правовые и организационно-

методические условия, способствующие систематизации 

инновационной деятельности МБОУ Термальненская СШ в выбранном 

направлении.  

- на основе принципа интеграции общего и дополнительного 

образования разработана единая программа курса «Основы 

предпринимательства и бизнес-планирование» и начата ее реализация.  
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- модернизирована инфраструктура и оборудование МБОУ 

Термальненская СШ, которые позволят сформировать и развить у 

обучающихся компетенции для предпринимательской деятельности. 

- созданы условия для реализации Проекта посредством повышения 

квалификации педагогических и административных кадров по 

вопросам формирования и развития компетенций, обучающихся в 

области предпринимательской деятельности, проведена 

диссеминация опыта, накопленного в ходе реализации Проекта, 

посредством сетевого взаимодействия и информационного освещения. 

Всё это позволило 

1. Создать сеть образовательных организаций, вовлеченных в 

деятельность Школы социокультурных изменений 

2. Разработать шаблона договора о взаимодействии 

3. Изучить ресурсы и возможности различных организаций региона и 

за его пределами в рамках темы проекта 

4. Заключить договоры о сетевом взаимодействии 

5. Создать правовое и организационное поле сетевого взаимодействия 

с 20 организациями 

6. Разработать план мероприятий Школы социокультурных 

изменений 

7. Разработать локальные НПА 

5.11.Траект

ория  

В ходе реализации проекта по Диссеминации опыта разработки 

проекта, курирование направления получения продуктов в ходе 

реализации проекта - Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма, 

ориентированных на развитие у школьников компетентностей XXI 

века получены следующие результаты 

1. Организованно сетевое взаимодействие, что позволяет 

взаимовыгодно использовать ресурсы организаций-партнеров 

для социокультурных изменений в Камчатском крае. Результат 

подтверждается заключенными договорами. 

2. Организованы курсы повышения квалификации педагогов, что 

позволяет освоить педагогам новые формы работы с 

учащимися как во время уроков, так и во внеурочное время, 

приобрести новые компетенции, необходимые современному 

педагогу. В период с 23 ноября 2020 по 27 ноября 2020 18 

педагогов МБОУ Термальненская СШ прошли курсы повышения 

квалификации на базе Камчатского института развития 

образования по дополнительной профессиональной программе 

«Интеграция общего и дополнительного образования как 

средство формирования и развития компетенций для 

предпринимательской деятельности обучающихся» в объёме 40 

часов. 

3. Проведение вебинаров позволяет обеспечить диссеминацию 

опыта работы Школы и увеличить круг лиц, желающих 

принять участие в реализации проекта. 

4. Сформирован пакет продуктов инновационной деятельности в 

рамках проекта, разработанных в ходе реализации 

инновационной деятельности, что позволяет любому 

образовательному учреждению внедрить опыт Школы у себя. 

5. Проведен входной и итоговый мониторинги уровня 

сформированности компетенций предпринимательской 
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деятельности обучающихся и подготовлен отчет о реализации 

Проекта. 

5.12.Пробле

ма 

Проектирование реальных социокультурных изменений для развития 

территории Камчатского края происходит через создание и 

функционирование на базе школы новых организационных структур. 

Каждая из структур наделяется своим функционалом и курируется 

группой в составе которой находятся учителя, родители и ученики. 

Такие организационные структуры как Попечительский Совет и 

Агентство образовательных продуктов, требуют привлечения 

сторонних экспертов, а также поддержки органов региональной 

власти. Поскольку проект Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма находится в 

стадии реализации и формирование конечного продукта произойдёт к 

2023 году, то возникают сложности  как с формированием данных 

структур,   так и с привлечением специалистов и кадров, которые 

взяли бы на себя функции по проведению экспертизы продуктов 

реализуемого проекта, организации и проведению выездных 

мероприятий, обучению педагогов в условиях реальной среды и т.д. 

5.13.Барьер

ы 

При работе над проектом Школа социокультурных изменений 

Камчатского края - международного центра туризма возникли 

ключевые трудности и проблемы, ставшие препятствием для 

реализации проекта: 

1. Кадровая политика, которая включает в себя привлечение к 

работе с детьми практиков, экспертов в различных областях, 

специалистов для проведения стратегических сессий, а также 

вовлечение педагогов в реальные проекты. 

2. Кампусная политика, а именно модернизация оборудования для 

изучения иностранных языков, создание комфортных 

коворкинг-зон для встреч проектных команд в любое удобное 

время 

3. Политика управления образовательной организацией, которая 

должна строиться на новых принципах: горизонтальность 

управления, управление по ценностям, горизонтальная 

коммуникация, выборность, автономия, реальность 

преобразования, сложность. 

4. Работа с семьей и учащимися, в результате которой 

необходимо втягивание в процессы проектирования родителей 

и создание сообществ родителей и выпускников школы 

5. Образовательная политика, включающая в себя выход 

образования за пределы здания школы (проведение осенних, 

летних, зимних школ на территории баз отдыха), организацию 

стажировок в городах - мировых центрах туризма, 

сотрудничество со школами изучения иностранных языков, 

сотрудничество с некоммерческими организациями и 

сообществами. 

6. Финансовая политика, предполагающая создание целевого 

капитала от заинтересованных лиц в реализации проектов, 

входящих в международную сеть развития социокультурной 

среды, а также вовлеченность в грантовые проекты и 

эндаумент. 
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5.14.Проме

жуточные 

результаты 

Несмотря на наличие проблем и барьеров в реализации проекта по 

диссеминации опыта разработки проекта, курирование направления 

получения продуктов в ходе реализации проекта - Школа 

социокультурных изменений Камчатского края - международного 

центра туризма достигнуты следующие результаты: 

1. В 2020 году привлечено более 2 000 000 рублей грантовых 

средств на реализацию проекта по направлениям «Развитие 

предпринимательской компетенции учащихся» и 

«Функциональные зоны как вектор развития инженерно-

технического образования МБОУ Термальненская СШ».  

2. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию мероприятий 

программы социализации и самореализации, на 2020-2021 год 

составляет 60%, против 55% за 2019-2020 год. А к 2024 году, 

планируется довести данные показатели до 75 %. 

3. Доля педагогов, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации в области применения новых технологий 

преподавания учебных курсов и использования 

высокотехнологичного оборудования составляет 26%.   

4. Существенно увеличилась доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, с 20 % до 33,3%. 

5. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием, до 24%. 

6. Разработана и внедрена Программа социализации и 

самореализации обучающихся «Будущее начинается сегодня» 

7. Заключены договоры о социальном партнерстве с Камчатским 

Государственным Техническим Университетом, Trans-Siberian 

Gold (АО Тревожное зарево), ОАО «Геотерм».  

8. В 2020 обучены 4 педагога по программе повышения 

квалификации «Использование оборудования лабораторного 

комплекса инженерных классов» в ГАОУ ДПО «Московский 

центр технологической модернизации образования» 

(Темоцентр). 

Нерешёнными остаются на сегодняшний день  

1. Кадровая политика, в том числе и привлечение сторонних 

экспертов 

2. Создание организационных структур, таких как 

Попечительский Совет и Агентство образовательных 

продуктов. 

3.  Образовательная политика, включающая в себя выход 

образования за пределы здания школы (проведение осенних, 

летних, зимних школ на территории баз отдыха), организацию 

стажировок в городах - мировых центрах туризма, 

сотрудничество со школами изучения иностранных языков, 

сотрудничество с некоммерческими организациями и 

сообществами. 

4. Финансовая политика, предполагающая создание целевого 

капитала от заинтересованных лиц в реализации проектов, 

входящих в международную сеть развития социокультурной 

среды, а также вовлеченность в грантовые проекты и 

эндаумент. 

5.15.Итогов

ый контекст 

Качественные изменения в развитии и функционировании 

образовательной организации, наблюдаемые по итогам реализации 
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проекта по диссеминации опыта разработки проекта, курирование 

направления получения продуктов в ходе реализации проекта - Школа 

социокультурных изменений Камчатского края - международного 

центра туризма, ориентированных на развитие у школьников 

компетентностей XXI века 

1. Анализ работы МБОУ Термальненская СШ показал, что в 

основном выпускники 9, 11 классов поступают на 

специальности гуманитарного, творческого, спортивного 

профиля. Доля поступивших выпускников в 2019 году на 

специальности технической направленности и 

информационных технологий составила 10 % от общего числа 

выпускников. В 2018 году - 11%. В 2017 году - 7%. При этом все 

обучающиеся 8-10 классов за год до выпуска из школы прошли 

тестирование на выявление предпочитаемых специальностей 

для дальнейшего обучения, желаемых профессий и будущих 

местах трудоустройства. На основании проведенного 

исследования было выявлено, что индивидуальные потребности 

обучающихся удовлетворены не в полной мере. Так, согласно 

анкетам будущих выпускников, в 2018 году желающих 

посвятить свою профессиональную деятельность техническим 

специальностям и информационным технологиям было 34% от 

общего числа. В 2017 году – 51%. По результатам проведения 

многофакторной оценки эффективности созданных в школе 

условий обучения предметам технического цикла и 

информационных технологий, были выявлены факторы, 

способствующие низкому проценту поступления на обучение по 

этим программам, а именно недостаточная оснащенность 

материально-технической базы и отсутствие в школе 

программы, направленной на развитие инженерно-

технического образования. В связи с этим стала 

необходимость создания функциональных зон, выполняющих 

различные тематические нагрузки, в частности зон 

инженерно-технической направленности.  

2. В 2020 году привлечено более 2 000 000 рублей грантовых 

средств на реализацию проекта по направлениям «Развитие 

предпринимательской компетенции учащихся» и 

«Функциональные зоны как вектор развития инженерно-

технического образования МБОУ Термальненская СШ», что 

позволило не только улучшить и обновить материально 

техническую базу, но и создать условия для обеспечения 

работы эффективной системы по социализации и 

самореализации обучающихся, развитию их потенциала. 

Материально-техническая база расширена за счет 

приобретения дополнительного высокотехнологичного 

оборудования такого как: интерактивный стол-кульман, 

фрезерно-гравировальный станок, лабораторный набор по 

физике для подготовки к ГИА, цифровая лаборатория. 

3. Доля обучающихся, вовлеченных в реализацию мероприятий 

программы социализации и самореализации, на 2020-2021 год 

составляет 60%, против 55% за 2019-2020 год. А к 2024 году, 

планируется довести данные показатели до 75 %. 
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4. Доля педагогов, прошедших обучение по программе повышения 

квалификации в области применения новых технологий 

преподавания учебных курсов и использования 

высокотехнологичного оборудования составляет 26%.   

5. Существенно увеличилась доля педагогов, имеющих первую и 

высшую квалификационную категорию, с 20 % до 33,3%. 

6. Увеличение доли учебных кабинетов, оснащенных 

высокотехнологичным оборудованием, до 24%. 

7. Разработана и внедрена Программа социализации и 

самореализации обучающихся «Будущее начинается сегодня» 

8. Заключены договоры о социальном партнерстве с Камчатским 

Государственным Техническим Университетом, Trans-Siberian 

Gold (АО Тревожное зарево), ОАО «Геотерм». 

9. В 2020 обучены 4 педагога по программе  повышения 

квалификации «Использование оборудования лабораторного 

комплекса инженерных классов»  в ГАОУ ДПО «Московский 

центр технологической модернизации образования» 

(Темоцентр). 

5.16.Потенц

иал для 

решения 

проблемы 

Потенциально эффективные способы решения проблем и 

приобретении недостающих ресурсов для реализации проекта по 

диссеминации опыта разработки проекта, курирование направления 

получения продуктов в ходе реализации проекта - Школа 

социокультурных изменений Камчатского края - международного 

центра туризма 

1. В области кадровой политики – это прежде всего повышение 

квалификации педагогов, не только за партой, но и в условиях 

реального погружения в проект (например, изучение 

разговорного английского языка с детьми, через посещение в 

составе организованной группы иностранного государства). 

Еще одним шагом для решения кадровой проблемы, может 

стать привлечение в качестве экспертов в рабочие проектные 

группы специалистов практиков, а также проведения этими 

специалистами профессиональных мастер классов. 

2. Создание организационных структур, таких как 

Попечительский Совет и Агентство образовательных 

продуктов. Создание данных организационных структур 

возможно после того, как сегодняшние выпускники, получившие 

современные компетенции XXI века осознают себя не 

отдельной самостоятельной личностью, а частью социума, 

когда произойдет процесс переосмысления ценностей. Это 

наиболее сложная для реализации проекта задача, поскольку 

связана с внутренней трансформацией ценностей каждого 

человека.  

3.  Образовательная политика, включающая в себя выход 

образования за пределы здания школы (проведение осенних, 

летних, зимних школ на территории баз отдыха), организацию 

стажировок в городах - мировых центрах туризма, 

сотрудничество со школами изучения иностранных языков, 

сотрудничество с некоммерческими организациями и 

сообществами. Данный барьер тесно связан не только с 

повышением квалификации педагогов и их стажировкой, но и с 

ломкой всей системы образования. Современному педагогу 
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необходимо не только учить по-новому, но и передавать знания 

таким образом, чтобы они были необходимы ученику, знания 

должны стать практикоориентированными с прицелом на 

профессиональную ориентацию каждого ученика 

4. Финансовая политика, предполагающая создание целевого 

капитала от заинтересованных лиц в реализации проектов, 

входящих в международную сеть развития социокультурной 

среды, а также вовлеченность в грантовые проекты и 

эндаумент. Решение данной проблемы позволит 

образовательной организации не только проводить различного 

рода мастер классы, но и привлекать специалистов, 

тиражировать опыт, организовать стажировки и курсы 

повышения квалификации, улучшить материально-

техническую базу организации. 

5.17.Презен

тация  

https://drive.google.com/file/d/1kBAQDeHNhBd5erReB6_ncHsObG2z

WRf0/view?usp=sharing 

 

5.18.Матери

алы для 

сопроводите

льной 

документац

ии 

Пакет сопроводительной документации, которая отражает путь от 

принятия решения по достижению успешности образовательной 

организацией – участником Конкурса в области развития у 

школьников компетентностей XXI века до анализа возможных 

результатов, а также содержит информацию об опыте поиска 

потенциально эффективных способов преодоления выявленных 

барьеров.  

1. Проект конференц зал 

https://drive.google.com/drive/folders/1mkyEe9MA7TQvlQ8j0t3Zb5

HYssDYVai0?usp=sharing 

2. Проект Функциональные зоны 

https://drive.google.com/drive/folders/1Puv612VAnDVl5zmq3qu3T

bcRVOc_0akT?usp=sharing 

3. Проект Инновационная краевая площадка 

https://drive.google.com/drive/folders/1ns73NU1em4_QCoROLdwr

2mlLuSzb0YMj?usp=sharing 

 

6. Заключение Реализация проекта Школа социокультурных изменений Камчатского 

края - международного центра туризма уже сегодня говорит о том, 

что МБОУ Термальненская СШ является центром общественной, 

интеллектуальной жизни населенного пункта, предназначенным не 

только для проведения различных учебных мероприятий, но и занятий 

во второй половине дня. 

Базовый процесс работы школы меняется. На смену исключительно 

урочной системе приходит процесс разработки социокультурных 

проектов, который состоит из таких обязательных блоков для 

освоения учащимися как: 

- предварительный анализ ситуации; 

- определение темы, проблемных узлов; 

- анализ ситуации в теме; 

- постановка проблемы; 

- модель решений; 

- проектирование продукта; 

- организационное решение (план); 

- менеджмент проекта; 

https://drive.google.com/file/d/1kBAQDeHNhBd5erReB6_ncHsObG2zWRf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kBAQDeHNhBd5erReB6_ncHsObG2zWRf0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mkyEe9MA7TQvlQ8j0t3Zb5HYssDYVai0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1mkyEe9MA7TQvlQ8j0t3Zb5HYssDYVai0?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Puv612VAnDVl5zmq3qu3TbcRVOc_0akT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1Puv612VAnDVl5zmq3qu3TbcRVOc_0akT?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ns73NU1em4_QCoROLdwr2mlLuSzb0YMj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ns73NU1em4_QCoROLdwr2mlLuSzb0YMj?usp=sharing
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- рефлексия. 

В Школе социокультурных изменений результатом обучения является 

разработка социокультурных проектов по четырем направлениям: 

технологическое, социальное, культурное, экологическое. 

В связи с реализацией проекта школа стала выполнять функции 

«школы полного дня». Обучающиеся имеют возможность выбрать 

индивидуальную траекторию развития и находиться в той 

функциональной зоне, в которой ему сегодня интересно.   

Целевая аудитория достаточно многогранна и не ограничивается 

лишь участниками образовательного процесса нашей школы, что 

неизбежно приводит к повышению имиджа образовательной 

организации и расширению социальных партнеров. 
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8. 

Дополнительн

ые материалы 

1. Реестр инициатив, выявленных в ходе дискуссионных площадок 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1CavXkLMtAAEb-CaLVJAx9Ipt-

eOSi_mphgM2VxAs8Lo/edit?usp=sharing 

2.Презентация Обобщение опыта дискуссионных площадок  

https://drive.google.com/file/d/1fyZaPQXkgVeA-

oIfhermjyF1EYwoWDlv/view?usp=sharing 
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